
П Р О Т О К О Л   № 61-С 
 

Отчетного собрания Совета Ассоциации 

«СРО «Виноградари и виноделы» 

 

«06» февраля 2020 года                                                    с.Абрау-Дюрсо, Конгресс-холл                                                                                                        

                                                                                             ул. Промышленная, д.13. 

 

с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 

 

Председательствующий: Пархоменко Юлия Викторовна  - Председатель Совета 

Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы».  

Секретарь:  Багачева Оксана Владимировна  

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Багачева Оксана Владимировна 

Присутствовали члены Совета: 

1. Пархоменко Юлия Викторовна 

2. Багачева Оксана Владимировна 

3. Артур Саркисян 

4. Пинчук Николай Алексеевич 

5. Пинчук Николай Алексеевич – по доверенности от Цирульник Владимира 

Михайловича ООО Саук Дере Агро 

6. Чибинева Наталья Васильевна  

7. Бирюков Александр Петрович 

8. Станишевская Оксана, ИП Поездник А.Г. 

Приглашены: 

1. Минасов Эмиль Рамилевич МСХ Краснодарского края 

2. Александр Владимирович Шепелев ЗАО «Абрау Дюрсо» 

3. Пинчук Александр Николаевич, ООО Сухая гора 

4. Хаптхиров Александр Алексеевич, ООО Лоза 

5. Музюков Сергей Яковлевич первый зам ген.директора ООО  

Шато де Талю 

6. Саксин Дмитрий Владиславович, ООО Кантина 

7. Пономаренко Иван Михайлович, ООО Кантина 

8. Задорожко Виктор Васильевич, КФХ Задорожко В.В. 

9. Даурова Елена Александровна, КФХ Задорожко В.В. 

10. Кондрашов Евгений, СПК «2-й винодельческий кооператив» 

Повестка заседания: 

1. Отчет о проделанной Советом Ассоциации работе в 2019 году. Утверждение отчета 

Совета. 

2. Отчет исполнительного органа Ассоциации о проделанной работе в 2019 году. 

Утверждение отчета исполнительного органа. 

3. Утверждение сметы расходов на 2020. 

4. Направления деятельности Ассоциации в 2020 году. 

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Отчет о расходах 2019 года. 

6. Разное. Обсуждение текущих вопросов, инициатив и предложений членов 

Ассоциации. 

По 1 вопросу Повестки: 

Выступила Пархоменко Юлия Викторовна, которая поприветствовала 

присутствующих и доложила о проведенной работе в 2019 году Советом Ассоциации 

«СРО «Виноградари и виноделы». 

В сентябре 2019 года в СРО произошла смена Исполнительного органа, которым 



является Генеральный директор. В связи с досрочным прекращением полномочий 

Генерального директора Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы» Машкарина 

Владимира Петровича, Советом Ассоциации, в соответствии с действующим Уставом 

Ассоциации, на открытом заседании Совета, которое состоялось 19 сентября 2019 года на 

должность Генерального директора Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы»  

Советом была избрана Багачева Оксана Владимировна, которая вступила в должность 

20.09.2019г. 

В 2019 году состав Ассоциации увеличился –присоединились новые участники:  

 КФХ Мацедонская Мария Олеговна, вид деятельности- выращивание 

винограда (аренда) 

 ООО "НОВОТЕРРА", руководитель - Голубинский Андрей Викторович, вид 

деятельности- выращивание винограда   

 ИП Новошитский Анатолий Николаевич, вид деятельности- выращивание 

винограда  

 ООО «Шато де Талю», руководитель Скок Андрей Александрович, вид 

деятельности- выращивание винограда и производство вина с ЗГУ 

На данный момент, состав СРО насчитывает 33 организации и КФХ. 

Новые члены СРО проинформированы о составе Совета СРО. 

Протоколом общего собрания членов Ассоциации, тогда еще Некоммерческого 

партнерства, от  31.05.2018 года был избран и утвержден Совет СРО, в который вошли 

представители членов СРО: ЗАО Абрау Дюрсо, АО Агрофирма Южная, ООО Агрофирма 

Мысхако, ИП Поездник А.Г., ООО Вилла Романов, на данный момент его правоприемник 

– ООО Поместье Голубицкое, ООО Винодельня Ведерников, ООО Саук Дере Агро и 

независимые члены: Пинчук Николай Алексеевич, Саркисян Артур, Бирюков Александр 

Петрович, Чибинева Наталья Васильевна. 

Совет начал свою работу с 01.06.2018 года. В соответствии с Уставом СРО, Совет 

избирается на три года. 

Советом в 2019 году, в связи с изменениями в Федеральный закон 171-ФЗ, а также 

изменениями, внесёнными в Устав Ассоциации (редакция от 17 октября 2018 года), 

переработаны и утверждены с учетом изменений следующие Стандарты и Положения 

 Стандарты и правила предпринимательской деятельности в области 

виноградарства и виноделия, а также производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществляемой членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы» в новой редакции.  

 «Требования в области производства вин с ЗГУ Ассоциации «СРО 

«Виноградари и виноделы», в том числе: ЗГУ «Кубань», ЗГУ «Кубань. Анапа», ЗГУ 

«Кубань. Крымск», ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров», ЗГУ «Кубань. Геленджик». 

Кроме того, в течении года повторно вносились и утверждались изменения в 

Стандарт Ассоциации «СРО Виноградари и виноделы» «Требования в области 

производства вин с ЗГУ «Кубань. Новороссийск» в части требований по почвенно-

климатическим условиям географического объекта «Кубань. Новороссийск» по 

Заявлению члена Ассоциации -  Общества «Сухая гора» в лице его руководителя Пинчук 

Алексея Николаевича. 

 Положение о контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Виноградари и виноделы», её состав и структура. 

В состав контрольной комиссии вошли: 

 Пинчук Николай Алексеевич – член Совета Ассоциации «СРО 

«Виноградари и виноделы»,  

 Минасов Эмиль Рамилевич - начальник отдела анализа, контроля и приёма 

деклараций Управление по виноградарству и винодельческой промышленности 

Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края,  

 Стрибижева Людмила Ивановна – кандидат технических наук, доцента 

кафедры технологии виноделия и бродильных производств имени профессора 



А.А.Мержаниана  КубГТУ,  

 Чибинева Наталья Васильевна – председатель Ассоциации 

«КУБАНЬВИНОГРАДАЛКО»,  

 Попова Вера Викторовна – начальник отдела САПиО ЗАО «Абрау-Дюрсо»,  

 Багачева Оксана Владимировна – исполнительный директор Ассоциации 

«СРО «Виноградари и виноделы»,  

 Неборский Роман Анатольевич – заместитель директора по производству - 

главного винодела ООО АФ «Саук-Дере».  

Возглавил комиссию - Пинчук Николай Алексеевич, который был избран 

Председателем комиссии. 

 Положение   о дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Виноградари и виноделы», его состав и структура.  

В состав дисциплинарного комитета вошли: 

 Стрибижева Людмила Ивановна – кандидат технических наук, доцент 

кафедра технологии виноделия и бродильных производств имени профессора 

.А.А.Мержаниана  КубГТУ 

 Попова Вера Викторовна – начальник отдела САПиО ЗАО «Абрау-Дюрсо» 

 Пинчук Алексей Николаевич – директор ООО «Сухая гора». 

Возглавил дисциплинарный комитет  Дубовик Сергей Владимирович – директор  

«Винодельни Мысхако» и ООО «Агрофирма «Мысхако». 

 Положение «О проверках деятельности членов Ассоциации «СРО 

«Виноградари и виноделы», а также в начале года составлен и утвержден План 

проведения плановых проверок членов Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Виноградари и виноделы» на 2019 год. 

В соответствии с утвержденным Положением и Планом проведения проверок, в 2019 

году Контрольной комиссией проведено 12 выездных плановых проверок, в том числе в 

 ЗАО  "Абрау-Дюрсо", ООО «Абрау –Дюрсо», ООО "Сухая гора", ООО 

"Комметпром – Агроинвест», ООО "Поместье "Голубицкое" и ООО "Лиман", ООО 

«Лоза»,АО Агрофирма "Южная", ООО «Саук-Дере-Агро», ООО "Винодельня 

Ведерниковъ", АО  "Миллеровский винзавод", ООО "Агрофирма "Мысхако".  

Члены контрольной комиссии выезжали на предприятия, проводили осмотр 

предприятия, общались с руководителями организаций и их работниками, просматривали 

документы и технологические инструкции на продукцию ЗГУ, запрашивали и сверяли 

сведения о виноградниках, о сортовом составе, о включении сведений о них в реестр 

виноградных насаждений. По итогам проведенных контрольных мероприятий нарушений 

требований Стандартов СРО не установлено. Данная информация опубликована на 

официальном сайте.  

В 2019 году Советом Ассоциации было проведено 5 заседаний Совета, в том числе 1 

выездное, на площадке ООО «Поместье Голубицкое», на которых поднимались вопросы, 

которые нашли своё отражение в работе Ассоциации.  

1. Экспертная рабочая группа при Министерстве сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края. 

В 2019 году по инициативе, в том числе Совета Ассоциации при Министерстве 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края создана 

экспертная рабочая группа для решения вопросов актуальных проблем развития 

виноградарско-винодельческой отрасли в Краснодарском крае и предоставления 

консолидированного мнения по законопроектам и другим вопросам в области 

виноградарства и виноделия на федеральном уровне. В рабочую группу вошли 

представители винодельческих предприятий и общественных организаций. От 

Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы» в группу вошла Генеральный директор 

Багачева Оксана Владимировна. Руководитель рабочей группы - Толмачев Олег 

Владимирович, начальник управления по виноградарству и винодельческой 

промышленности минсельхоза Краснодарского края.  

Первое заседание рабочей группы состоялось 11 ноября 2019 года, на котором был 



рассмотрен проект Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», 

определено консолидированное мнение о необходимости внесения ряда поправок и 

предложений от винодельческого сообщества. 

2. Рабочая группа по винодельческой продукции Экспертного совета при ФС 

РАР. 

В июне этого года Приказом ФС РАР утвержден перечень рабочих групп 

Экспертного совета при ФС РАР, в который входит и рабочая группа по винодельческой 

продукции.  

Ассоциация активно старается принимать участие в работе рабочей группы.  

В состав рабочей группы по инициативе Совета включены представители от 

Ассоциации – представители предприятий-членов Ассоциации, изъявивших желание 

войти в состав рабочей группы (Генеральным директором в адрес всех членов СРО 

направлялось письмо) :  

Масловский Владимир Владимирович – Генеральный директор ПАО «Абрау-

Дюрсо»,  

Пархоменко Юлия Викторовна – исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо»,  

Багачева Оксана Владимировна - Исполнительный директор Ассоциации «СРО 

«Виноградари и виноделы»;  

Кондратьева Карина Аркадьевна - Заведующий лабораторией ХиТК ООО 

«Поместье Голубицкое»;  

Степанченко Евгений Анатольевич - Директор по ТПО ООО «Кубань-Вино»;  

Пинчук Николай Алексеевич Помощник руководителя ООО «Саук-Дере 

Агро».  

В 2019 году Ассоциация участвовала в двух заседаниях рабочей группы. От 

Ассоциации в работе принимали участие Кондратьева Карина Аркадьевна, Багачева 

Оксана Владимировна, Степанченко Евгений Анатольевич.Более подробно о работе 

рабочей группы расскажет Багачева О.В. 

3. Информационная и организационная работа, по вопросам, касающимся 

проблем предприятий малых форм - КФХ и ИП  

Совет Ассоциации на постоянной основе проводит информационную и 

организационную работу, по вопросам, касающимся проблем предприятий малых форм - 

КФХ и ИП, занимающимися производством винодельческой продукции. 

19 февраля 2019 года Ассоциацией «СРО «Виноградари и виноделы» совместно с 

Министерством сельского хозяйства Краснодарского края, при участии представителя 

Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка по Южному федеральному округу в Конгресс-холе Центра винного туризма Абрау-

Дюрсо проведено рабочее совещание по обсуждению вопросов, касающихся 

лицензирования сельскохозяйственных товаропроизводителей (КФХ, ИП) по 

производству, хранению, поставке и розничной продаже произведенной винодельческой 

продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В ходе встречи было затронуто ряд проблем, с которыми сталкиваются 

сельскохозяйственные товаропроизводители (КФХ, ИП) при подготовке к 

лицензированию, а также озвучен ряд вопросов хозяйствами, прошедшими процедуру 

лицензирования касательно установленных лицензионных требований. Также были 

освещены вопросы о функционировании реестра виноградных насаждений, о 

декларировании винограда, собранного для производства винодельческой алкогольной 

продукции. 

По итогам встречи было достигнуто понимание по ряду обсуждаемых проблем. 

По вопросам, требующим дополнительных разъяснений, направлен запрос в 

Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. Разъяснения получены и 

направлены в адрес организаций-членов Ассоциации. 

В рабочей встрече приняли участие свыше тридцати представителей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (КФХ, ИП) Краснодарского края. 



4 октября 2019 года Ассоциация в лице генерального директора и в лице членов 

Ассоциации - КФХ принимала участие в круглом столе на тему «Перспективы развития 

фермерского виноделия», организованного Министерством сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края в рамках проводимой IX 

Агропромышленной выставки «Кубанская Ярмарка». 

Участники обсудили ряд проблемных вопросов, поделились опытом работы. 

21 ноября 2019 года Ассоциация в лице генерального директора и в лице членов 

Ассоциации - КФХ принимала участие в семинар-совещании с крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

организованном Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края совместно с администрацией муниципального 

образования Темрюкского района, (далее — совещание). В ходе совещания освещено ряд 

вопросов: 

 легализации деятельности и лицензирования (КФХ, ИП) в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, регулирующего производство и оборот 

винодельческой продукции; 

 о мерах государственной поддержки отрасли виноградарства и виноделия 

 со стороны органов государственной власти Краснодарского края. 

4. Взаимодействие с учебными заведениями. 

Совет Ассоциации, не изменяя ранее принятым решениям о необходимости 

взаимодействия предприятий отрасли с учебными заведениями, инициировал в 

прошедшем году ряд встреч со студентами:  Члены Совета Ассоциации и представители 

предприятий-членов нашей Ассоциации участвовали во встречах со студентами ФГБОУ 

ВО «Кубанского государственного технологического университета»  и Анапского 

сельскохозяйственного техникума. 

 В Анапском сельскохозяйственном техникуме руководителем Агрофирма 

Мысхако Сергеем Дубовиком была организована встреча со студентами, на которой 

прошла презентация возможностей и перспектив развития для привлечения на 

производство выпускников различных профессий. 

 В Кубанском государственном технологическом университете Ассоциацией 

организована и проведена встреча с выпускниками. В ней принимали участие: ЗАО 

«Абрау-Дюрсо» в лице Натальи Еналиевой - директора по персоналу ЗАО «Абрау-

Дюрсо», ООО «Лоза» в лице Антона Катаржина – главного винодела ООО Лоза, ООО 

«Кубанский вино коньячный комбинат» в лице Литвиновой Мариной Ренатовной – 

заведующей лабораторией. Представители предприятий презентовали свои предприятия, 

рассказали о перспективах развития, о возможности прохождения преддипломной 

практики, обсудили ряд вопросов, интересующих молодых специалистов. На встрече 

молодые специалисты ознакомились с предприятиями не только информационно, но и 

познакомились с выпускаемой ими продукцией, дегустацию своей продукции провёл 

Антон Катаржин. 

Цель встречи производственников со студентами - познакомить молодёжь с людьми, 

имеющими большой опыт в своём деле, показать насколько интересной и 

привлекательной является работа в данной сфере. Мы много лет слышим, что 

выпускникам негде работать, а работодатели жалуются на дефицит кадров. Необходимо 

понять, где этот провал. На деле мы можем конкретное учебное заведение соединить с 

конкретными работодателями. На производственной практике студенты имеют 

возможность оценить будущую профессию со всех сторон, понять какие 

квалификационные требования к ним будут предъявляться и какие открываются 

перспективы. Со своей стороны, работодатели могут присмотреться к практикантам и 

пригласить их на работу. 

Результатом этих встреч стало прохождение учебной и преддипломной практики 

студентов КубГТУ на ЗАО Абрау-Дюрсо, ООО Мысхако, а также трудоустройство 

молодых специалистов на предприятия отрасли. 

5. Обучающие семинары и тренинги. 



Согласно намеченного Плана на 2019 год, согласно которого Советом было принято 

решение о необходимости проведения обучающих семинаров и тренингов, в 2019 году 

Ассоциацией было организовано ряд мероприятий:  

 24 мая 2019 года в Конгресс-холле Центра винного туризма Абрау-Дюрсо 

Ассоциация организовала проведение семинара-тренинга на тему «Коммуникативная 

компетентность в деловом взаимодействии». 

В современном мире всё большую роль играет умение людей взаимодействовать 

друг с другом – от этого зависит эффективность работы, уровень взаимоотношений. 

В тренинге приняли участие представители винодельческих предприятий, 

агротуристического кластера, студенты и преподаватели Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, г. Новороссийск. 

Спикером тренинга выступила Миненкова Вера Владимировна, ответственный 

координатор разработки и реализации программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в сфере сервиса и туризма ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», бизнес-тренер, зав. кафедрой экономической, социальной 

и политической географии, доцент кафедры международного туризма и менеджмента. 

Цель семинара-тренинга - получить навыки эффективности взаимодействия с 

деловыми партнерами (коллегами, клиентами, гостями) надеемся была достигнута.  

Семинар завершился вручением памятных Сертификатов. 

 9 и 10 апреля в Конгресс-холле Абрау-Дюрсо состоялся двухдневный 

обучающий тренинг для виноделов, сомелье и представителей индустрии туризма, 

организованный Ассоциацией СРО «Виноградари и виноделы» совместно с Ассоциацией 

аграрного туризма.  

Говорили о современных тенденциях в российском и зарубежном виноделии, 

эногастрономии и о том, как завоевать современного потребителя. 

Первый день тренинга провел эксперт и сомелье, редактор интернет журнала 

«Российское виноделие», преподаватель научно-методического центра виноградарства и 

виноделия «Лаборатория вина» Ян Кауров. Его курс «Физиология вкуса» раскрыл 

присутствующим базовые сочетания сортов вина и гастрономических вкусов, секреты 

работы вкусовых рецепторов и формирования вкусовых ощущений. 

Второй день тренинга с участниками провел директор НМЦ «Лаборатория вина» 

при Севастопольском филиале МГУ им М.В. Ломоносова Дмитрий Ковалев (Федосов), 

который говорил о современных трендах винного потребления. 

Эксперты представили для дегустации пары из зарубежных вин и подобранных к 

ним аналогов российских вин, в том числе из ассортимента винного дома «Абрау-Дюрсо». 

Кроме того, участники тренинга обсудили, как можно влиять на вкусы современного 

потребителя, «воспитывать» его, а также самим производителям встраиваться в 

существующие тренды и тенденции. На примере известных российских виноделен 

разобрали кейсы наиболее распространенных ошибок и пути их устранения. Причем не 

только для российского виноделия в целом, но и конкретных производителей. 

6. Законодательная инициатива. 

В рамках проводимых заседаний Совета Ассоциации обсуждались проблемы, 

связанные с требованиями и ограничениями, установленными Краевыми 

законодательными актами. 

 Так, неоднократно поднимался вопрос об ограничении, установленном 

Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 г. № 2695-КЗ «Об охране зеленых 

насаждений в Краснодарском крае» (далее – Закон № 2695-КЗ). 

Законом № 2695-КЗ предусматривается, что планирование хозяйственной и иной 

деятельности на территориях, занятых зелеными насаждениями, должно предусматривать 

проведение мероприятий по их сохранению. 

Действие Закона № 2695-КЗ распространяется и на земли, на которых древесно-

кустарниковой растительности не должно быть в силу их целевого использования – на  

земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования (пашни, пастбища, 

сенокосы).  



Перед вырубкой (уничтожением) зеленых насаждений необходимо получить 

порубочный билет и внести плату за проведение компенсационного озеленения. При 

несанкционированной вырубке зеленых насаждений плата рассчитывается в пятикратном 

размере. 

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, когда организации и 

крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие в собственности или пользовании 

земельные участки, уже заросшие деревьями и кустарниками самосевного и порослевого 

происхождения, не могут ввести их в сельскохозяйственный оборот без оформления 

порубочного билета и оплаты компенсационного озеленения, что, на наш взгляд, является 

дополнительной финансовой нагрузкой на сельскохозяйственных производителей и 

избыточным требованием со стороны органов власти. 

МСХ КК обратилось к Законодательному Собранию Краснодарского края с 

инициативой исключения из под действия Закона №2695-КЗ земель, входящих в состав 

зон сельскохозяйственного использования. 

Ассоциация выступила в поддержку данной инициативы, обратившись в адрес 

организаций-членов Ассоциации  а также в адрес СРО «Винодельческий союз» и СРО 

«Честно», направив обращение о поддержке по данному вопросу. Нас поддержали, и уже 

с общим консолидированным мнением, я, как депутат, обратилась с инициативой к 

Законодательному собранию КК. 

Наша совместная инициатива поддержана, поправки к Краевому закону приняты  

Краевым законом № 4202-КЗ от 23.12.2019, который опубликован 23.12.2019 года на 

официальном сайте Законодательного Собрания. 

 В конце 2018 года на очередном заседании Совета, Советом Ассоциации 

было озвучено предложение по формированию законодательной инициативы о внесении 

изменений в статью 3 Закона Краснодарского края от 4 июня 2012 года №2497-КЗ "Об 

установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

безалкогольных тонизирующих напитков" (далее по тексту – Закон №2497-КЗ) в части 

ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции, а именно: 

время розничной продажи алкогольной винодельческой продукции установить в 

соответствии с положениями Федерального закона 171-ФЗ с 8 часов до 23 часов по 

местному времени. 

С этой инициативой Ассоциация обратилась в адрес организаций-членов 

Ассоциации,  а также в адрес СРО «Винодельческий союз» и СРО «Честно», направив 

обращение о поддержке по данному вопросу. Нас поддержали, и уже с общим 

консолидированным мнением, я, как депутат, обратилась с инициативой к 

Законодательному собранию КК. 

На данный момент наша инициатива поддержана органами исполнительной власти, 

надеемся, что она найдет свое отражение в нормативно-правовом акте. 

7. Работа с ветеранами.  

Совет Ассоциации по уже сложившейся традиции активно принимает участие в 

мероприятиях по награждению ветеранов винодельческой отрасли Юбилейной медалью 

«100 лет со дня рождения Лауреата Ленинской премии А.А. Мержаниана» за большой 

вклад в развитие и сохранение виноградарско-винодельческой отрасли.  

Награждение проходит в рамках проводимых заседаниях Совета Ассоциации. 

В 2019 году к награждению представлены 8 ветеранов. Вручают памятные медали 

Президент КубКТУ доктор технических наук, профессор Лобанов Владимир Григорьевич 

и заведующий Кафедрой технологии виноделия и бродильных производств имени 

профессора А. А. Мержаниана КубГТУ, Проректор по административно-хозяйственной 

работе и социальным вопросам КубГТУ , доктор технических наук, профессор Бирюков 

Александр Петрович.Предложено:  плодотворно поработать над предложениями поправок 

к принятому Закону в предстоящем году. 

Решили: принять отчет о проделанной работе за 2019 год. 

Голосовали: За – 18 присутствующих. Против – 0 членов. Воздержались – 0 членов.           

Решение принято единогласно. 



По 2 вопросу Повестки: 

Слово предоставлено Генеральному директору Ассоциации Багачевой О.В., которая 

доложила о проделанной исполнительным органом СРО работе в 2019 году. 

В 2019 году Ассоциация как в лице генерального директора, так и в лице членов 

Ассоциации, организованных к участию, активно принимала участие во многих 

мероприятиях, касающихся отрасли. Это и совещания в Министерстве сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности по вопросам виноградо-винодельческой 

отрасли, это выставки и ярмарки, на которых проходили деловые мероприятия – круглые 

столы и конференции и мы в них принимали участие, выражая своё мнение, задавая свои 

вопросы. 

2019 год был годом нашего с Вами активного участия в работе рабочих групп: 

 в работе рабочей группы по винодельческой продукции при Экспертном 

совете при ФС РАР 

Основными направлениями работы рабочей группы являются: 

 подготовка и обобщение предложений по корректировке Технического 

регламента ЕАЭС 047/2018 «О безопасности алкогольной продукции», которая будет 

возможна после вступления его в действие – в 2021году; 

 вопрос гармонизации Федерального закона №171-ФЗ и  ГОСТов в связи с 

принятием    Технического регламента  ЕАЭС 047/2018 - подготовка перечня актуальных 

изменений в  Федеральный закон №171-ФЗ; утверждение перечня ГОСТов, требующих 

изменений; 

 анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов в рамках 

«Регуляторной  гильотины» затрагивающих винодельческую отрасль.  

Немного вводной информации: Что такое «Регуляторная гильотина»: это механизм 

который позволит пересмотреть существующие требования к производителю, убрав 

устаревшие и излишние или чрезмерные.  

Предложения членов Ассоциации, предложения Совета Ассоциации обобщены и 

направлены в ФС РАР. В 2019 году прошло 2 заседания рабочей группы, на которых 

обсуждались предлагаемые поправки. 

В рамках «Регуляторной гильотины» от Ассоциации направлены следующие 

предложения: 

1) отмена требования по ведению журнала учета объемов производства (за 

исключением розничной продажи) и (или) использования для собственных нужд 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденного Приказом 

ФНС России от 17 августа 2006 г. N ММ-3-07/534@. Обоснование: все сведения об 

обьемах производства и оборота фиксируются в ЕГАИС, устаревшее требование. 

2) по внесению изменений в ФЗ 171-ФЗ в части:  

 чрезмерных и устаревших требований, предъявляемых к пакету документов 

при подаче Заявки на получение ФСМ (документ, подтверждающий обеспечение 

обязательства об использовании ФСМ по её назначению, отчет об использовании ранее 

выданной ФСМ, требование по отсутствию задолженности по всем налогам и сборам),  

 запрета на использование вводимого оборудования только по истечении 45 

дней после направления пакета документов в ФС РАР 

 требования по отсутствию задолженности по всем налогам и сборам при 

подаче заявления на получение лицензии 

 меры ответственности в виде аннулирования лицензии при повторном 

искажении данных деклараций 

 запрета на закупку винограда КФХ 

3) по внесению изменений в распоряжение Правительства РФ «Об утверждении 

перечня видов основного технологического оборудования для производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 13 января 2006 года N 

17-р, исключив из него  

ферментационное оборудования (аппараты дрожжерастительные, бродильные),  

угольно-очистительные батареи, угольные колонки, песочные фильтры,  



машины(автоматы):фасовочные (разливочные); укупорочные; этикетировочные; 

инспекционные; агрегаты для разваривания сырья, котлы колеровочные и сахарозаварные,  

установки для фильтрования, сепараторы и центрифуги, установки с функциями 

фильтрования и сепарирования, теплообменники , оборудование для исправления и 

умягчения воды, мерники. 

В рамках работы над поправками к ТР «О безопасности алкогольной продукции» 

подготовлены и направлены предложения по внесению поправок к примеру в части того, 

что в требованиях к игристым и тихим винам отсутствуют требования по 

органолептическим показателям. Предложено внести требования к игристым и тихим 

винам по органолептике, а также внести уточнение о том, что вина игристые, 

произведенные классическим методом в бутылках фильтрацию, не проходят. 

 Поправок много, если я их буду все перечислять, мы с Вами останемся тут 

ночевать) 

 Экспертная рабочая группа при Министерстве сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края. 

создана для решения вопросов актуальных проблем развития виноградарско-

винодельческой отрасли в Краснодарском крае и предоставления консолидированного 

мнения по законопроектам и другим вопросам в области виноградарства и виноделия на 

федеральном уровне.  

Первое заседание рабочей группы состоялось 11 ноября 2019 года, на котором был 

рассмотрен проект Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», 

определено консолидированное мнение о необходимости внесения ряда поправок и 

предложений от винодельческого сообщества. 

  Проведена большая работа над Проектом внесения поправок в Проект 

Федерального закона «О виноградарстве и виноделии» в рамках работы рабочей группы 

по винодельческой продукции при экспертном совете при ФС РАР 

Предложения и поправки всех общественных обьединений прошли электронное 

голосование. Все члены рабочей группы участвовали в голосовании. Были рассмотрены 

предложения Ассоциации виноградарей и виноделов  «Севастополь», ФГБУН 

"ВННИИВиВ "Магарач", АО «Кизлярский коньячный завод», проведено голосование. 

Отдельно обобщено мнение и предложения членов Ассоциации и Совета. 

Предложения Ассоциации направлены в СВВР, в Государственную думу РФ на имя 

Председателя Гос Думы Володина Вячеславу Викторовичу (письмо от 02.12.2019г №68), 

на имя Депутата Гос Думы Онищенко Геннадия Григорьевича (письмо от 02.12.2019 

№67), в Минфин РФ на имя Заместителя министра Трунина Ильи Вячеславовича. 

Да. Наши поправки не приняты, как и все остальные. Надеюсь, что они все же будут 

рассмотрены и учтены (хоть часть из них) при формировании Проекта Закона о внесении 

изменений в закон О вине после его вступления в силу. 

 Работа по вопросам ТК №162 «Виноградарство и виноделие». 

В 2018 году начал работу ТК по стандартизации №162 «Виноградарство и 

виноделие».  

Союз виноградарей и виноделов России уполномочен вести документацию 

технического комитета, возглавляет его президент СВВР Попович Леонид Львович. 

Ответственным секретарем ТК является директор департамента регионального 

развития Жаворонкова Наталья Валентиновна. 

Перед ТК стоит задача  проведения работы по разработке новых Стандартов и по 

внесению изменений в существующие.  

Почему необходимо это сделать? 

09.01.2021г. вступает в силу Технический регламент Евразийского экономического 

союза «О безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018). 

Регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на 

территориях государств - членов ЕАЭС требования к алкогольной продукции, а также 

требования к маркировке и упаковке алкогольной продукции. 

Требования ТР идут в разрез с требованиями и понятиями действующих ГОСТов, а 



также с требованиями и понятиями 171-ФЗ. 

Но главное то, что изменения можно вносить только во вступившие в силу 

технические регламенты. То есть, первые поправки в алкогольный техрегламент 

возможны не раньше конца 2021 года. 

В такой ситуации отрасли и уполномоченным федеральным органам 

исполнительной власти необходимо в кратчайшие сроки начать готовится к новым 

реалиям», а это значит, что необходимо разработать новые стандарты или внести 

изменения в существующие, основываясь на требования ТР.  

Ассоциация принимает активное участие в обсуждении Проектов новых Стандартов. 

В 2019 году прошло три заседания рабочей группы по тК 162. 

Проведена следующая работа: 

 Утверждение окончательной редакции проекта ГОСТ Р «Сидры Фруктовые 

Традиционные». 

 Рассмотрение первой редакции проекта Изменения № 1 ГОСТ Р 55242-2012 

«Вина защищенных географических указаний и вина защищенных наименований места 

происхождения. Общие технические условия» 

 Рассмотрение первой редакции проекта Изменения № 2 ГОСТ 32715–2014 

«Вина ликерные, вина ликерные с защищенным географическим указанием, вина 

ликерные с защищенным наименованием места происхождения. Общие технические 

условия». 

 Работа по разработке и формированию реестров, подтверждающих вычеты в 

соответствии со статьей 201 НК РФ 

 Работа по внесению поправок в проекты приказов Минсельхоза России «Об 

утверждении порядка заполнения декларации об объеме винограда, собранного для 

производства винодельческой продукции» (Декларация №9)  и «Об утверждении порядков 

заполнения деклараций об объеме винограда, использованного для производства вина, 

игристого вина (шампанского), и об объеме винограда, использованного для производства 

винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным 

наименованием места происхождения и полного цикла производства дистиллятов» 

(Декларация №10 и №11) 

Ассоциацией направлены в Торгово-промышленную палату Российской Федерации 

в рамках проведения публичных консультаций в целях оценки регулирующего 

воздействия экспертные мнения по внесению поправок в предложенные Проекты 

приказов. 

По итогу рассмотрения Проектов, в адрес Ассоциации ТПП РФ направлено 

благодарственное письмо за участи в обсуждении Проектов, о том, что наши поправки 

учтены и включены в единое мнение ТПП РФ. 

 На постоянной основе проводится информационная разъяснительная работа 

норм действующего законодательства с членами Ассоциации  

 Проводится работа по определению и утверждению географического 

объекта «Виноградники Геленджика», в границах которого планируется осуществление 

производства винодельческой продукции с защищенным наименованием места 

происхождения  

 Проводится работа по внесению сведений о виноградниках в реестр 

виноградных насаждений 

Решили: принять отчет о проделанной работе за 2019 год. 

Голосовали: За – 18 присутствующих. Против – 0 членов. Воздержались – 0 членов.           

Решение принято единогласно. 

По 3 вопросу Повестки:  

Утверждение сметы расходов на 2020.  

Слово предоставлено Председателю Ассоциации «СРО Виноградари и виноделы» 

Пархоменко Ю.В., которая доложила о расходах 2019 года и предложила рассмотреть 

смету расходов СРО на 2020 год с учетом расходов 2019 года. 

Решили: принять предложенную смету расходов на 2020 год. 



Голосовали: За – 18 присутствующих. Против – 0 членов. Воздержались – 0 членов.           

Решение принято единогласно. 

По 4 вопросу Повестки: 

Направления деятельности Ассоциации на 2020 год. 

Слово предоставлено Председателю Ассоциации Пархоменко Юлии Викторовне, 

которая озвучила членам Ассоциации ряд мероприятий, включенных в План работы 

Совета Ассоциации и исполнительного органа на 2020 год: 

• проведение мероприятий (семинары, тренинги, мастер-классы), направленных на 

повышение профессионального уровня членов Ассоциации, их сотрудников с 

привлечением специалистов учреждений в рамках заключенных Соглашений; 

• проведение мероприятия в формате круглого стола с предприятиями – 

производителями стекольной бутылки, с участием Минпромторга, Минприроды, 

Ассоциации производителей стекла  

• проведение рабочих встреч со студентами образовательных учреждений по 

направлению отрасли с привлечением представителей предприятий винодельческой 

отрасли; 

• участие Совета в законотворческой деятельности с привлечением членов 

Ассоциации к обсуждению проектов нормативных законодательных актов; 

• участие в работе ТК №162 «Виноградарство и виноделие» 

• участие в работе рабочих групп при Экспертном совете при ФС РАР, при МСХ КК 

• работа с ветеранами 

• проведение рабочих встреч и круглых столов, тематикой которых станут вопросы, 

затрагивающие участников винодельческой отрасли; 

• проведение мероприятий для членов Ассоциации с привлечением ведущих 

сомелье, с привлечением специалистов лаборатории «WineLab» 

• продолжить работу по утверждению стандартов ЗНМП 

 

Решили: утвердить План работы на 2020 год, при необходимости План может быть 

дополнен предлагаемыми мероприятиями от членов СРО. 

Голосовали: За – 18 членов. Против – 0 членов. Воздержались – 0 членов.           

Решение принято единогласно. 

По 5 вопросу Повестки: 

Отчет о расходах СРО за 2019 год. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности. (У каждого участника на столе копии бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках.) 

Слово предоставлено Багачевой Оксане Владимировне, которая представила 

годовую бухгалтерскую отчетность на обозрение и утверждение присутствующим. 

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год. 

Голосовали: За – 18 членов. Против – 0 членов. Воздержались – 0 членов.           

Решение принято единогласно. 

По 6 вопросу Повестки: 

Обсудили значимые инициативы и мероприятия прошедшего года, предложения по 

формированию позиции Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы» и её обоснование 

относительно нового Закона о вине и предлагаемым к нему поправкам. 

Слово взяла Чибинева Наталья Васильевна, которая рассказала присутствующим о 

прошедших мероприятиях: выставка в Шанхае, IGW Berlin Зеленая Неделя 2020 - 85-я 

Международная торговая выставка пищевой промышленности, садоводства, сельского и 

лесного хозяйства. 

Председатель заседания объявил заседание закрытым. 

Председательствующий:                                            

Ю.В.Пархоменко    


